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Проект 

 

Техническое задание на исследование инфраструктурных организаций 

 

 

1.Введение 

 

Компания «Evolution and philanthropy” совместно в другими донорами намерена инициировать работу по 

изучению и укреплению инфраструктурных организаций некоммерческого сектора и прежде всего в сфере 

развития благотворительности. В качестве начального шага этого сложного и долговременного процесса, 

компания предполагает организовать первоначальное изучение инфраструктурного сегмента НКО. В данном 

документе представлено техническое задание на проведение такого исследования. 

 

2. Обзор ситуации 

 

Инфраструктурные организации (ИО) появились в России вместе с возникновением некоммерческого сектора и 

всегда выполняли очень важную функцию, помогая некоммерческим организациям наращивать свой 

профессионализм, отстаивая интересы сектора, содействуя адаптации НКО к сложным ситуациям. Это те 

организации, которые полностью или частично нацелены на поддержку и развитие потенциала отдельных 

некоммерческих организаций и сектора в целом, заботятся о его здоровье и эффективности, информируют о 

работе третьего сектора и отстаивают его интересы. Опыт зарубежных стран показывает, что эффективное и 

устойчивое развитие некоммерческого сектора невозможно без сильных и активных ИО. 

 

Если смотреть на ИО в соответствие с их основными функциями по развитию сектора, то можно выделить 

восемь групп организаций (они подробно описаны в concept paper): 

 

 саморегуляторы третьего сектора; 

 отстаивающие интересы НКО и сектора; 

 исследовательские организации; 

 информационно-коммуникационные центры; 

 финансирующие организации; 

 финансовые посредники и операторы; 

 кадровые и волонтерские центры; 

 тренинговые и ресурсные центры. 

 

В России есть ряд видимых и деятельных ИО, включая региональные ресурсные центры, фонды местных 

сообществ, такие крупные инфраструктурные организации, как CAF, АСИ, Форум Доноров, IREX. С другой 

стороны, некоторые из функций ИО развиты слабо и практически не представлены реальными организациями. 

К сожалению, финансирование многих ИО до сих пор осуществляется преимущественно зарубежными 

донорами. Но даже для большинства западных фондов и агентств, финансирующих НКО в России, поддержка 

ИО не является приоритетной. В целом инфраструктура третьего сектора, особенно в регионах, остается слабо 

развитой, она недостаточно устойчива, а проблемы, с которыми сталкиваются ИО все еще плохо известны как 

донорским организациям, так и самому третьему сектору. 

 

Несмотря на важнейшую роль ИО в формировании и укреплении некоммерческого сектора, исследование этого 

сегмента гражданского общества практически не проводилось. Были попытки проанализировать состояние 

инфраструктуры сектора в отчетах по оценке тех или иных крупных программ западных доноров, отдельное 

внимание исследователей и доноров привлекали ресурсные центры НКО и фонды местных сообществ, но весь 

комплекс ИО в их совокупности остается неизученным. 

 

 

3. Цели исследования, его задачи и параметры 

 

3.1. Цели исследования – выявить нынешнюю ситуацию с положением, развитием и востребованностью услуг 

инфраструктурных организаций в стране с целью повышения эффективности их деятельности, усиления 

профессионализма НКО, стимулирования инвестиций в инфраструктуру третьего сектора, создания условий 

для образования партнерств.  

 

Исследование будет ограничено только  некомерческими инфраструктурными организациями. Оно должно 

включать в качестве целевых групп как наиболее сильные и видимые ИО, так и донорские организации, 

принимающие участие в финансировании ИО и поддержке инфрастуктуры сектора. Более углубленному 

исследованию должны быть подвергнуты 15-20 наиболее крупных ИО, давно работающих на развитие сектора 

или его крупных сегментов. 
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Предполагается, что исследователь будет использовать разнообразные методы для сбора и анализа 

соответствующей информации, включая анализ документов и интернет сайтов, личные и телефонные 

интервью, анкетирование, включенное наблюдение, фокус-группы, групповые дискуссии. 

 

3.2. Некоторые вопросы, на которое исследование должно помочь дать ответ: 

 

1. Насколько услуги инфраструктурных организаций востребованы в третьем секторе и какие в первую 

очередь? 

2. Насколько НКО-сектором и государством развитие потенциала некоммерческих организаций осознается как 

важная проблема? 

3. С какими трудностями в своей работе сталкиваются ИО? 

4. Какова структура финансирования ИО? 

5. Каково соотношение платных и бесплатных услуг в ИО, есть ли перспективы расширения платных услуг? 

6. Что нужно сделать для улучшения работы ИО, что мешает их развитию? 

7. Насколько для доноров приоритетно финансирование ИО, какого рода активность ИО предпочитают они 

поддерживать, почему? 

 

 

 

4. Итоговые документы (продукты) исследования, сроки 

 

4.1. В результате исследования должен быть представлен итоговый отчет, включающий следующие разделы: 

- краткий анализ нынешней ситуации и внешних факторов, влияющих на развитие ИО; 

- используемые в исследовании методы; 

- основные выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования: 

- детальное описание проведенного исследования и его выводов по каждой из исследованных групп. 

 

4.2. Предполагаемый срок исследования – 6 месяцев. 

 

 

5. Объекты исследования и некоторые вопросы для изучения 

 

5.1. Исследованию должны быть подвергнуты четыре группы объектов.  

 1). Достаточно широкая группа ИО, работающих как на региональном, так и на федеральном уровне, 

содействующих развитию сектора или его крупным сегментам (30-40 организаций). Для их исследования 

используется анкетирование. 

2). Наиболее крупные и видимые ИО, входящие в первую группу (15-20 организаций), которые должны быть 

исследованы более детально, включая посещение некоторых организаций, интервью с их лидерами. 

3). Группа доноров, финансирующих ИО в России (5-7 доноров). Используется анкетирование и/или интервью. 

4). Ключевые лидеры сектора: руководители крупных НКО, эксперты третьего сектора (включая членов 

Федеральной Общественной палаты), исследователи сектора (всего не менее 20 человек). Могут быть 

использованы групповые дискуссии и/или интервью, фокус группы. 

 

5.2. Вопросы для изучения диктуются задачами исследования, типом исследуемого объекта и используемыми 

методами исследования. Примерный список вопросов, требующих выяснения и изучения, приводится ниже. 

 

5.1.1. Анкетирование первой группы должно, в частности, дать ответы на следующие вопросы: 

- Как давно работает НКО, в том числе в качестве ИО? 

- Какова структура руководства и управления организацией (правление, попечительский совет)? 

- Есть ли у организации сайт, существует ли публичный ежегодный отчет? 

- Какова типология данной ИО: география, направления деятельности, типы услуг и способы из 

предоставления?  

- Каков ее приблизительный бюджет (за последние пять лет)? 

- Какую долю в объеме работы организации и ее финансирования занимают функции инфраструктурной 

организации? 

- Источники финансирования НКО, в том числе ее работы как ИО? 

- Количество постоянных сотрудников ИО, привлекаемых экспертов, добровольцев? 

- Каково количество постоянных  клиентов (обратились не менее 2 раз в год) по каждому из типов услуг; 

сколько из НКО, бизнеса, органов власти, органов местного самоуправления? 

- Какое соотношение платных и бесплатных услуг ИО, в том числе и по типам клиентов? 

- Как организация оценивает свой огранизационный потенциал и свою финансовую устойчивость в 

качестве ИО? 
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Сведения о текущей деятельности организации запрашиваются за последние пять лет. 

 

5.1.2. Более углубленное исследование второй группы ИО должно кроме того учитывать специфику 

деятельности организации (лоббирование интересов сектора, исследования, информация, регрантинг, 

волонтерский или ресурсный центр) и обеспечить ответы на некоторые дополнительные вопросы, в частности: 

- Насколько благоприятны условия для работы ИО по данному направлению? 

- Достаточно ли ИО, работающих в стране в данной сфере? 

- Возможно ли расширение количества платных услуг, каких именно и для какого типа клиентов? 

- С какими основными проблемами сталкивается организация при осуществлении своих функций ИО? 

 

5.1.3. Исследование группы доноров, финансирующих ИО, должно ответить в том числе и на следующие 

вопросы: 

- Как давно данный донор финансирует ИО в России? 

- Насколько поддержка ИО для донора важна, является ли она частью стратегии по работе в стране? 

- Каков приблизительно объем финансирования ИО в последние годы, процент от общего объема 

финансирования НКО? 

- Какие ИО были профинансированы донором за последние 5 лет, какие проекты поддержаны в этой 

сфере, величина поддержки?  

- Какие конкретно направления деятельности финансировала донорская организация за последние пять 

лет? 

 

5.1.4. Опрос ключевых лидеров сектора и экспертов должен показать, в частности: 

- Насколько некоммерческие организации в стране, бизнес и власти полагают важным развивать 

потенциал НКО и содействовать укреплению сектора в целом? 

- Каково в стране состояние инфраструктуры некоммерческого сектора и положение ИО, каковы 

причины такого состояния? 

- Насколько востребованы ИО внутри сектора, какие прежде всего и почему? 

- Какие компоненты инфраструктуры наиболее развиты сейчас в некоммерческом секторе, что 

нуждается в дальнейшем развитии в первую очередь (см. ниже примерный список компонентов)? 

- Есть ли перспективы подключить к финансированию ИО российских доноров, бюджетные средства 

разного уровня? 

- Какие меры по усилению ИО следовало бы принять в ближайшее время властям, НКО, донорам? 

 

Компоненты инфраструктуры включают: 

 Развитие лидерской сети, нацеленной на нужды развития сектора  

 Продвижение лучших практик 

 Поддержание позитивного политического климата (законы, налоги) 

 Развитие ассоциаций, служащих разнообразным НКО 

 Постоянные грантодающие программы на базе эндаументов, финансирующие развитие 

организационного потенциала НКО 

 Расширение пула консультантов-практиков, обеспечивающих тренинги, техническую поддержку 

НКО 

 Продвижение добровольчества 

 Увеличение числа региональных доноров, готовых поддерживать развитие инфраструктуры. 

 Подготовка кадров для сектора, включая образовательные программы в институтах. 

 Развитие системы стажировок и практик в НКО для привлечения кадров для НКО 

 Исследования третьего сектора 

 Исследования внутри самих НКО, для оценки собственных ресурсов, запросов, разработки стратегии. 

 Развитие благотворительности и филантропии 

 Продвижение новых технологий внутри сектора 

 

 

6. Ключевые источники информации 

 

Помимо документов, статей и данных, находящихся в открытом доступе, в том числе и в интернете, 

исследователь должен составить список лиц и организаций, которые будут вовлечены в процесс исследования. 

Первоначальные и примерные предложения в этой связи по каждой из групп объектов приводятся ниже. 

 

6.1. Инфраструктурные организации некоммерческого сектора (выделены ИО, которые могут составить вторую 

группу исследуемых организаций): 
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 АСИ (www.asi.org.ru) 

 CAF Россия (http://www.cafrussia.ru/) 

 Школа НКО (http://www.ngoschool.ru/) 

 Форум Доноров (www.donorsforum.ru) 

 IREX (www.irex.ru) 

 Дорога вместе (United Way) (www.unitedway.ru) 

 ICNL (филиал в России) (www.icnl.org)  

 Юристы за гражданское общество (http://www.lawcs.ru/) 

 Союз благотворительных организаций России (СБОР) (www.sbornet.ru) 

 Фонд «Созидание» (http://www.fondsozidanie.ru/) 

 «Голубка» (тренинговый центр) (http://golubka.org/) 

 АНО «Студио-Диалог» (http://www.admil.ru/dialog/mission/) 

 Международный общественный фонд «Интерлигал» (www.interlegal.ru) 

 Центр Общественной Информации  (http://newcpi.wmtest.ru) 

 Общественная Палата РФ (www.oprf.ru/) 

 Институт проблем гражданского общества (www.inpgo.ru). 

 Национальный Фонд содействия молодежи (www.mlfond.ru) 

 “Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора” ГУ-ВШЭ (http://grans.hse.ru) 

 Фонд социального развития и охраны здоровья "ФОКУС-МЕДИА" (http://focus-media.ru) 

 ИнтерТренинг (http://www.intertraining.org/) 

 Научно-исследовательская лаборатория некоммерческого сектора (ЛИНКС) 

 Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций (www.bclub-ngo.ru) 

 Московская школа менеджмента некоммерческих организаций (http://www.ngo-edu.ru/) 

 The  Bearr Trust (www.bearr.org) 

 ЦРНО, г.Санкт-Петербург (http://www.crno.ru) 

 Ресурсный Правозащитный центр (СПб) (www.hrrcenter.ru) 

 ЮРРЦ (с сетью), г. Краснодар (http://www.srrccs.ru/) 

 СЦПОИ (с их сетью), г.Новосибирск (http://www.cip.nsk.su/) 

 Партнерство ФМС (http://www.p-cf.org/) (г.Тольятти) 

 Ассоциация «Служение» (г. Нижний Новгород) (www.sluzhenye.org) 

 Центр Гражданского анализа (ГРАНИ), г.Пермь (www.grany-center.org) 

 Пермская Гражданская палата, г.Пермь (www.pgpalata.ru) 

 Ассоциация «АГОРА» (г.Казань) (www.openinform.ru) 

 Центр социальных технологий «Гарант» (г.Архангельск) (www.ngogarant.ru) 

 Фонд ИСАР-Сибирь (г.Новосибирск) (http://ecoclub.nsu.ru/isar/)  

 

6.2. Донорские организации и структуры, финансировашие ИО: 

 

 USAID (http://russia.usaid.gov/ru/)  

 Институт «Открытое общество» (http://www.soros.org/regions/europe)  

 Фонд Мотта (http://www.mott.org/)  

 Фонд Макартуров (http://www.macfound.ru/)  

 Evolution and Philanthropy 

 Фонд Потанина (http://fund.potanin.ru) 

 Фонд «Наше будущее» 

 

6.3. Лидеры сектора и эксперты (в дополнение к некоторым лидерам ИО): 

 

Елена Абросимова (Москва) 

Людмила Алексеева (Москва) 

Александр Аузан (Москва) 

Юрий Джибладзе (Москва) 

Олег Зыков (Москва) 

Андрей Кортунов (Москва) 

Елена Немировская (Москва) 

Борис Пустынцев (Петербург) 

Арсений Рогинский (Москва) 

Роза Хацкелевич (Москва) 

Игорь Честин (Москва) 

 

http://www.asi.org.ru/
http://www.cafrussia.ru/
http://www.ngoschool.ru/
http://www.donorsforum.ru/
http://www.irex.ru/
http://www.unitedway.ru/
http://www.icnl.org/
http://www.lawcs.ru/
http://www.sbornet.ru/
http://www.fondsozidanie.ru/
http://golubka.org/
http://www.admil.ru/dialog/mission/
http://www.interlegal.ru/
http://newcpi.wmtest.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.inpgo.ru/
http://www.mlfond.ru/
http://grans.hse.ru/
http://focus-media.ru/
http://www.intertraining.org/
http://www.bclub-ngo.ru/
http://www.ngo-edu.ru/
http://www.bearr.org/
http://www.crno.ru/
http://www.hrrcenter.ru/
http://www.srrccs.ru/
http://www.cip.nsk.su/
http://www.p-cf.org/
http://www.sluzhenye.org/
http://www.grany-center.org/
http://www.pgpalata.ru/
http://www.openinform.ru/
http://www.ngogarant.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/isar/
http://russia.usaid.gov/ru/
http://www.soros.org/regions/europe
http://www.mott.org/
http://www.macfound.ru/
http://fund.potanin.ru/
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7. Требования к заявке на исследование 

 

Основываясь на представленной выше информации и дополнительных документах (concept paper, карта 

основных инфраструктурных организаций) исследователь приглашается представить заявку на проведение 

исследования, которая включала бы следующие разделы: 

 Данные об организации (группе), подающей заявку, опыт проведения подобных исследований в сфере 

некоммерческого сектора; 

 Предполагаемые методы исследования и подходы к выполнению задачи; 

 Предлагаемые инструменты исследования – руководства к интервью, анкеты, сценарий проведения 

встреч и т.п.; 

 Списки обследуемых организаций, доноров, лидеров, экспертов; 

 График проведения исследования; 

 Бюджет исследования, разбитый по статьям расходов. 

 

 


